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Упpaвпение Федеpaльнoй aнтимонoпoльнoй слyжбьl пo Кeмеpoвской

oблaсти (дaлee _ УФAC) в Лице pyкoBoдиTeлЯ yпрaвления Кухapскoй

Haтальи ЕвгеньевньI, действyroщrГo нa ocнoBaнии Пoлoxения o

TеppиТopиaльIloМ opгaне Федepaльнoй aнTиМoнoпoпьнoй слyжбьr,

yтвeрxtденнoГo Пpикaзoм ФAС Poссии oт 23.О7,2015 Ns 649115 (oб

yTBrp)к.цeI{ии Пoлoжeния o TrpриТoриaЛЬнoМ oргaне Федеpaльнoй

aнтимoнoпoльнoй слyх<6ьо> (Зapeгисщиpoвaнo в Минrостe Poccиy

24.08.2015 JYэ З8653), с oднoй стopoньr, и сaМopеryЛиPyеМаJl opгaIlизaцIi;I

Aссoциaция мapкетингoвoй Иl1ДУcТpИIl <<Pеклaмньrй Coвen> (далее _

Caмopеryлиpyeмaя oргarrизaция) B лицe пpе.цceдaTеля пpaвлeния Пилaтoвa

Cеpгея Генриxoвичa, действ}mщeгo нa oснoBaнии Уставa, с дpyгoй

стoрoньI' B .цaЛЬнейшeм иMенyeмьIе Стopoнaми, дeйcтьуя B пpеДеЛax сBoей

кoМПeТенЦии, зaкJIIoчили нaсToящее Coглarrreниe o взaимo,цeйствии (.цaлее

_ Coглarпeниe) o нижеcледyloщеМ.

1. ПpедметCoгЛarцeHI{я

1. 1. Пpeдмeтoм нaстoящеro Сoглarrrения являeTся:

- opmrrизaЦшI пpoфeссиoнaлънo-кoнсyльTaциolllloГo BзaиМoдeйстBия

УФAC и Caмoperyлиpyeмoй oргaнизaции По Boпрoсaм экспеpTизьI и oцeнки

peклaмьI нa ПpедМеT сooTBеТсТвия тpeбoвaнияМ действ}Toщегo

зaкoнoдaтeльотBa;



. pегЛaмеI{TaциЯ уЧacTИЯ Caмoperyлиpyемoй opгaнизaции B

paссMoTpении жaлoб и дeл o нaрylxeнии peклaМнoГo зaкoнoдaтeJlЬсTвa,

вoзбyх'ЦeнньIx в oттtопIeнии члeнoв Сaмoperyлирyeмoй opгaнизaции;

- инфoрмaционнoe сoтpyдничeотBo.

2. ЭкЪпеpтизa и oцeцкa pеIс.lIan'ьI

2.1.. B cлузae вoзникнoвeния y УФAС вoПpoсoB oTlloситеЛьнo

сo.цeр)кaниЯ и BoсприJIтI{J{ peклaМьI. рaспрoсТрaЕ]яeМoЙ нa тepритoрии

pегиoнa, paссМaтpивaемoй УФAC нa oснoвaнии oбрaщeния Юри.Дическиx

или физиuеских лиц и]Iи B pезyльТaTе сoбственнoгo мoнитopиttтa,.УФAe

впрaвe нaпрaBить co oTBеTсTB),Ioщии зaПpoс B Caмoрeryлирyемyro

opгaнизaциIo' пoсTaBиB в нем неoбходимЬIе BoПpoсьl, кaсaroщиeся спopнoй

pекЛaMЬI ИlИЛИ ПepecЛaB сooTBеTсTByIощyк) жалoбy rоpидинескoГo иЛи

фиЗическoгo ЛиЦa.

2.2. Сall.operyлирyеМa,{ opгalrизaциJl, IioлyЧив сooтветств1тощий

зalrрoс' opгaI{изyeт егo paссМoTpeние B сooТBeTсTByIoщeМ пoдрaзДеЛеIrиий

(Ксiмитeтe) Caмoрeryлиpyeмoй oргaнизaции. кoМиTeт в срoк' не

пpeвьIпraroщий l0 (лесяти) paбovиx дней дoлкeн рaссМoтpеTЬ зaпpoс и

ПредoстaвитЬ реп]ение, B кoTopoM ДaёTся oЦенка реклaМIloГo пpoдyктa на

сooTвeTcтвиe Мe)к.цylrapo,цIrЬIм и нaЦиoнaпьнЬIМ pекЛaMньIм стaндapTaМ' B

ТoM числe <КoнсoлидиpoвaннoМy кoдексy Пpaктики pекJIaMЬI и

мapкеТингoBЬlx кoмМylrикaций) Мeждyнapoднoй Toргoвoй ПalaтьI в

pедaкции 2018 г., и poссийcкoмy pеклaмнoМy зaкolroдaтeльстBy, a Taюкe

изJIaIaIoTся oTBетьI нa пocTaBЛеI{ньle в зaпрoсе вoпpoсьl. B слy.rae, eсли

рaссМoтрение зaПpосa тpeбyет бoльшеГo времеIlи BBидy слoхtнoсти и oоoбoй

нeoднoзнaЧнoсти рeклaмнoГo ПpoдyкTa' вpемя нa paссмoтpениe мoжeт бьlть

yвеличенo пo сolлaсoBaнию сTopoн.

дoлхснa oбеспе.rитъ oбъективнoe, бeспpисщaстнoе,

paссМoтpениe пoсTaBЛенньlx вoщ)oсoB.

2.З. Пpтl paссМoтрeнии зaпpoсa CaмoреryлиpyeмаJl opгaIrизацIlJI

пpoфeссиoнaльнoе



2.4. УФAС имeeт пpaBo oТcTрaниTь Toгo иЛи инoгo Членa Кoмитeтa oт

paссМoTрeния заПPoсa' ecЛи пoЛaгaет налияиe кoнфликTa инTеpесoB.

2.5. УФAC имееT Пpавo прe'цлo)l{иTь ДI|Я Yпc.|ИЯ B paбoTе кoN{иTеТa

экспepTa из ЧисЛa прeдcтaBиTеЛей pегиol{a' rlaсTBoвaвшиx в paбoтe

экcпеpTнoгo сoветa пo pеклaМе Пpи УФAс.

2.6, Caмoperyлиpyeмaя opгaнизaция Пpи нeoбxo,циМoсТи

,цoпoлниTеЛьнo приBлекaеT эксПерToв ИЗ сПискa yTBеP)к,цённЬIx

нез6висимьlx экспrpToB пo сooтвeTсTByIoщей кoМпeтeнции иЛи экопертIlЬIе

opгaнизaции' с кoTopЬII4и y саМoреryЛиpyеN{oй оpгaнизaции зaкJIIoчено

сooTBеTсTвyIoщeе сoгЛaЦIrние.

2.7. oтвeт нa ЗаПpoс oфopМляетсЯ pешeниеМ

пoдpаздеJIеIlия (Кoмитeтa) пo yTBеpжДённoй фopме

ПрoТoкoЛa ЗaceДaтИЯ сooTвeтcTвyoщеГo Пo.цpaздеЛeния (Кoмитeтa), в

кoтopoм oтoбpaжaеTся ПoзициJI кaждoгo экспеpTa с yказaниеМ ,цoЛ)кHосTеЙ,

звaниil и компeтeнЦий эксПеpTa. Pепreние Кoмитетa ЯBЛЯеTcЯ гryблиuньIм

ДoкуMеItToМ, кoтoрЬIй мo)кeT бьrть oгryбликoвalr нa инфopмaциoнньх

peсyрсax' зa исклrочeнием oсoбьIx слr{aеB] oГoвapивaеМЬж Пpе,цвapитeЛЬI{o.

Пpoтoкoл не яBЛяеTсЯ пyбли.rньrм 'цoкyMенToM' сoстaBляеTся в ,цB}x

ЭкзеМПJIяpaх' o,циI{ из кoТopьlх нaпрaBIяеTся в УФAС, a втopoй oсTarTсЯ в

CaмopеryЛирyeМoй opгaнизaции.

2.8. B сл1^rae вoзникнoвeния y УФAC дoпoлнитeлЬIlЬIx вoпpoсoB или

нeoбxo,цимoсти ПoЛyЧения рaзъяснeний oTlloситeпьнo сo'церх(aния oTBеТa

Caмopегyлиpyемoй opгaнизaции, УФAC впpaве нaпpaвить дoпoлнительньIй

зaПpoс, кoToрыЙ рacсМaТpиBaеТсЯ B llopядкe, ycTal{oBЛel{нoМ нaсToящиМ

Daз.ДелoМ.

3. Учaстие Caмopeгyлиpyeмoй opгaнизации B paссмoTpении ДeЛ o

нарyrцении peкЛail{нoгo Зaкoнo,цаTeЛЬстBa

3.l' B слу.rae вoзбyждeния УФAС дeлa o нapylпении pекЛaМнolo

зaкoнoдaTеЛЬствa в oтнou]ении .rлeнa Сaмopеryлиpyемoй opГaнизaЦии, To

пo pеUlениIо УФAс' хoдaтaйствy лиЦ' ' r{aсTByloщиx B деле,

сooTBеTстByIощeгo

с пpиЛoжениrм



Caмopеryлиpyемoй opгaнизaции, к riaстиIo в дeлe мoжeт бьrть привлeчeнa

Самoperyлиpyемaя oрганиЗаЦия'

з.2. УФ^C о coглaсия лиц' rraсTB),Ioщих B .цеЛe, Мo)I(еT щ)иBJIечЬ к

)п{aстиIo B дeле Caмopeгyлиpyeм1тo oрIaнизaциIo, если делo вoзбyrкденo не

B oTI{olIении еe Члeнoв' нo вoпрoсьI, Boзнишпие в хoДе рaссМoтpеНИЯ ДeЛa'

являtотся важнЬlMи лля реклaмнoй oтрасли.

4. CaмoреryлиpyеП{aя opгaнизaция в пopядкe пнфoрмaциoцrroго

взапмoдействия с yФAс

4 '1 ' oбеcпечиBaет pacсМoтрениe ттoсryпaюпцх=- ттг УФAС

Пpедлoжeний, МaтеpиaJloв, инфopмaции, запpoсoв B сolлaсoвaнньIе cpoки и

B yстaнoBЛеIlнoМ пopядке.

4.2. Пpиглalлaeт ПpедсTaBителeй УФAС к rlacтию в MeрoприJITияx'

нaпpaBленньIx нa ПpaBoBое прoсвeщeниe в офеpe рeкJlaМнoгo

ЗaкoнoдaТеЛьсTBa.

4.3. Нaпрaвляeт в УФAC инфopмaционньre бюЛлeTeни o свoеЙ

'цеяТeлЬнoсTи, BкJIючаJI oбзoры paссмoтpel{иJr )кaлoб и спoрoв, a тaкJке

aНaлИTИЧecкJ4e МaTrpиaJIьI и пpилo)кeншl, кaоaющиеcя сoвеplneнcтBoBaния

пpaвoпpименителънoй пpaктиKи в сфepe peкJlaМы B прeдeлax

ПoдBе.цoмсTBeнIIoй УФAС тeppитoрии.

4.4. oбeспечивaет пpи нeoбxoдимoсти пpедстaвитeлей

МeждyнapoдIlъIми pекЛ:lмIlЬIми отaндaртами,

УФAс

вкJIIoчaя

<<Кoнсoлидиpoвaнньlй кoдекс ПPaктикll peкJlaмы и мaркеTиItгoBьD(

кoМмyникaЦий)) Мeясдyнapoднoй Тopгoвoй Пaлaты в рeдaкции 2018 г., a

пpaктикoй рaссмoTpениJI oргaнaми

кoтopьlе нaибoлee хapaктеpны дЛЯ

тaЮкe пpи неoбхoдимoсти,

сaМoperyлирoBalrи,I вol]рoсoв'

poссийcкoй инДyсTpии.

5. УФAс B lroряДке инфopмaциoннoго BзaиMoдeйсTBия с

Caмoperyлиpyeмoй opгaпизацией.



5'1' Инфopмиpyет Caмoрeryлиpyeмyю oplaнизaЦиIo o Прoвe.цении

coвещaний, оeминapoв, кoнфeрeнций пo пpоблемaм pеryлирoвaния в сфере

peклaМъI и мaркeтиIlгoBЬIх кoММyникaциЙ' a TaЮке инЬIМ BоПpoсaМ'

Прe.цcтaBляIoщим взaиМньIй инTepес.

5 '2. УФAC Лpи пoщпlеIlии oбpaщений Caмopеryлирyeмoй

10 (лесяти) paбoяихopгaнизaции гoтoBиT oТBeTьl I{a них B сpoк нe пoздIlее

дней с МoМeтrTa их пoст}ЦЛениJI.

6. 3aк.rroчитeльнЬIе пoЛolltения

. 6.l. Bсe ycлyги CaмoрeгyлиpyеМoй oргaнизaциrй для УФAC,

упoМянyТъlе B дal{нoМ дoгoBoре' oкaзьlвatoтся нa бeзмoзмезднoй oснoве.

6.2. Haстoящee с]oIлaПIение ЗaкJIIoЧeнo нa нroПре.цrJrснIlьIй срoк и

BсTyпaeт B сиЛy с 'цaтЬl егo пo'цПиcaния oбeими Cтopoнaми.

6.3. Bсе .цoпoлнeния и изMeI{eния к нaсToящel\,fy

B Bидe дoпoлI{иTеЛЬныx сoглaшений

чaсТЬю нaсToящегo Соглarпения с МoМенTa

Corлaшeниro

и яBЛЯIoTсяoформляroтcя

нeoтъeМЛеМoи

Cтopoнaми.

IIх пoДПисa!{ия

6.4. Ка>кдaя из Cтoрoн oЛpе.цеJrяет дoЛя{нoсTIlьIх Лиц' oTBеTcTBeнньIx

зa инфоpмaциoнньlй oбмeн и кoopдиIraцик) взaиМo.цeйсТвия Cтopoн пo

нaстoящеlгy CoглaпIениIo.

6.5. Спopьr и разнoглaсиЯ, кoToрьIe Мoгyт BoзI]икнyTь пpи BЬlПoЛнении

нaстoящегo СoглaIшeния, Cтoporrы paЗprlцaloт п}"теМ пеpегoBoрoB.

6.6. ,(eйствие нaсToящего Сoглaпlения мoжeт бьrть прекр ценo Пo

инициaTиBе ЛIoбoй из Стopoн пpи yсЛoвии письМеннoгo yBедoМЛeниJ{

.цpyГoй CтoрoньI не пoзднее чeМ зa двa Меcяцa.цo пpeдпoЛaгaемoЙ дaтьI

пpeкpaщения дейсТBия нaстoящeгo Coглarпения.

6.7. Haстoящее CoГЛalпениe сocтaвлеI{o B .цByх экземпЛЯpах, иМeloщиx

рaBIr11о юpи,цшIeск),ю сиЛy, Пo oднoМy экзеМПЛяpy дпя кaжДoй CтoрoнЬ].


